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Двойная вершина

На скриншоте видно, что пара EUR/USD на часовом таймфрейме образовала одну из фигур разворота, которую определили создатели технического
анализа. Итак, перед трейдером «двойная вершина», а значит при пробитии ценой значимых уровней, на которое указывают зеленые стрелки, можно
смело продавать и на 4-х часовом таймфрейме, будучи уверенными в том, что до этого на графике цена рисовала коррекцию.
К тому же, опытные трейдеры на часовом графике EUR/USD могли заметить и пробой линии поддержки (выделена синим цветом), вследствие чего у них
была бы прекрасная возможность войти в рынок (на точку пробоя указывает зеленая стрелка) еще раньше, получив больше прибыли в процессе продажи.
Таким образом, более крупный таймфрейм показывает возможность входа в рынок, а классические фигуры технического анализа на более мелких
временных периодах способны его подтвердить

Двойная вершина

Triple Taps Price ac*on paAern

Три маленьких индейца

Разворотный 1-2-3 паттерн
1. Пробой линии тренда;
2. Более низкая вершина в восходящем тренде, или более высокое основание в нисходящем тренде;
3. Проход цены ниже предыдущего основания в восходящем тренде, или выше предыдущей вершины в нисходящем
тренде.
Точка 3 подтверждает разворот. Стоп чаще всего размещается за максимумом бара, подтвердившего разворот.
Нетерпеливые трейдеры могут попробовать войти уже в точке Х, или как можно ближе к точке 2, основываясь на
показаниях своих индикаторов.

Трейдеры в ловушке. Upthrust

Трейдеры в ловушке. Пример бычьей ловушки

Выделяют несколько типов подтверждения бычьей ловушки:
Первоначальное подтверждение - достижение ценой срединной линии консолидации.
Сильное подтверждение - достижение нижней границы консолидации
Временное подтверждение - локальная консолидация цены, т.е. неспособность обновления максимума.
Интересно ещё и то, что в качестве дополнительного подтверждения бычьей ловушки можно использовать дивергенцию (например, с индиктором RSI).Бычья ловушка
может появляться на рынке не только перед сменой тренда, но также и перед коррекцией.

Momo reversal
Формирование Momo Reversal возможно в нескольких случаях. Это может быть малый восходящий тренд в
рамках бОльшего нисходящего тренда. В данном случае формирование паттерна завершается началом
движения продолжения основного тренда. Также, он может служить в качестве паттерна разворота в рамках
большого тренда, появляясь на графике около максимума тренда. Также он может формироваться в боковых
диапазонах, указывая на начало движения цены с максимума до минимума диапазона.

“2B”
Правила паттерна 2В применяются, когда цена формирует новый максимум или минимум, а затем ощутимый откат.
После отката цена пытается вновь протестировать сформированный максимум или минимум. Когда это тестирование
«нового» максимума или минимума оказывается неудачным, то это является сигналом потенциального разворота
тренда. Этот сетап является очень мощным и сигнализирует о начале коррекционного движения. Паттерны 2В можно
наблюдать на внутредневных сетапах и для внутредневных сделок нахождение трендовых вершин и является весьма
полезным. Трейдеры также могут использовать при анализе двух вершин и двух оснований объем. Если объем на
втором пике или дне меньше, чем на первом, то это является сигналом дивергенции и возможной формации 2В.
Правила для 2В вершин: Рынок находится в восходящем тренде и формирует новый максимум (максимум за 20
баров), после чего происходит откат (видимый на графике), на который приходится 5-8 баров. После отката цена
пытается пробить этот новый максимум и закрывается над ним. Этот бар называют «пробойным баром». Однако
закрытия над вершиной «пробойного бара» не происходит, так как цена вскоре закрывается ниже минимума
«пробойного бара». Таким образом, завершается формирование паттерна 2В на вершине. Стоп размещается над
недавним колебательным максимумом. Цель на колебательном минимуме, предшествовавшем Новому максимуму.
Правила для 2В оснований: Цена формирует Новый минимум (минимум за 20 баров). После формирования нового
минимума, происходит откат, на который приходится 5-8 баров. После этого цена пытается вернуться к предыдущему
тренду, происходит закрытие ниже Нового минимума. Этот бар называется «пробойным баром». Однако дальнейшего
продолжения тренда не наблюдается. Вскоре цена закрывается над максимумом «пробойного бара». Паттерн считается
сформированным. Длинная позиция открывается над максимумом бара, закрывшегося выше максимума «пробойного
бара». Стоп размещает под недавним колебательным минимумом. Цель прибыли на колебательном максимуме,
предшествовавшем Новому минимуму.
2В – сетап на продажу:
1. Новый максимум.
2. Откат.
3. Бар закрывается выше максимума бара 1.
4. Маркируем минимума бара 3. Ждем закрытия под 4.
5. Открываем короткую позицию под минимумом 4.
6. Цель прибыли – предыдущий колебательный
минимум.

Сетап на покупку 2В:
1. Новый минимум.
2. Откат.
3. Бар, закрывшийся под минимумом бара 1.
4. Маркируем максимум бара 3. Ждем закрытия над 4.
5. Открываем длинную позицию на максимуме 4.
6. Цель – предыдущий колебательный максимум.

«Проторговка» или «База»
База (Проторговка) — это консолидация графика в определенном ценовом диапазоне с границами канала 20 — 100
пунктов (в зависимости от таймфрейма), данный сетап определяется на графике серией из 3 — 6 свечей или баров
выстроенных в одну шеренгу. Как правило график цены останавливается перед началом сильного развития тренда,
в какую сторону будет это движение, предстоит определить самостоятельно путем анализа графика
в идеальном виде, должен иметь наиболее четкие границы канала, в модели не должно присутствовать выхода
«тела» свечи за рамки сформированного коридора, выходы тени свечей за границы коридора допустимы.
формируется в рынке довольно часто и как правило это происходит возле сильных ценовых уровней. Для
определения точки входа в рынок на проторговке необходимо:
определить свечной паттерн проторговка,
определить формируется ли формация вблизи важного ценового уровня либо вплотную к уровню.
ВХОД НА ПРОТОРГОВКЕ ОТ ЦЕНОВОГО УРОВНЯ:
Сетап имеет две основные модели формирования сигнала;
• ОТБОЙ ОТ УРОВНЯ. Первый вариант это когда проторговка формируется возле ценового уровня (не пробивая
уровень) и дает сигнал на отбой и разворот тренда. На примере изображено, как «толпа тел» собирается у
ценового уровня не пробивая его, что сигнализирует трейдеру о том, что ценовой уровень пробит не будет и
тренд развернется.
• ПРОБОЙ УРОВНЯ. Второй вариант — модель формируется после пробоя ценового уровня и дает сигнал на
продолжение тренда. На примере изображено, как после пробоя сильного ценового уровня происходит скопление
свечей примерно одинакового размера, именно это развитие событий дает сигнал на продолжение основного
тренда.
Вход на проторговке совершается на 3 или 4 свече.
Стоп устанавливается на 20 пунктов выше/ниже от крайней точки тени свечи, которая «состоит» в формации.
Стоит ли входить в рынок, если проторговка сформировалась без ценового уровня? Однозначно стоит, проторговка
сформированная не возле уровня так же дает сигнал на вход в рынок. Проторговка без уровня в 90% случаев дает
сигнал на продолжение тренда.

Ключевой разворот

Чашка с ручкой

Дракон

А – «Голова дракона»
В – «Первая лапа дракона»
С – «Горб дракона» (располагается в пределах 0.38 - 0.5 от АВ)
D – «Вторая лапа дракона» (составляет обычно 0.618 или 1.27 от АВ)
Е - Пробой линии тренда (сигнал на открытие сделки на покупку)
F - Первая цель по прибыли - 1.27 CD
G - Вторая цель по прибыли - 0.886 - 1.0 AB
Н - Третья цель по прибыли - 1.38 АВ
I - Страховочный стоп-лосс, размещается на несколько тиков ниже меньшей из двух лап дракона.

